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Примите поздравления

ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК
Весна – замечательная, волшебная пора, 

когда всё вдруг меняется, и красота этого 

мира вновь обретает свой чудесный облик. И 

наступает самое время для поздравления 

наших дорогих, любимых женщин с праздни-

ком 8 Марта.

Милые женщины! Именно ваша забота и 

душевное внимание вдохновляют мужчин на 

подвиги, и с вашим мудрым советом не погас-

нет огонь домашнего очага. Ваши чуткость и 

душевная поддержка дают возможность под-

растающему поколению уверенно и твёрдо 

смотреть в светлое будущее России.

Хочется сердечно пожелать Вам наикреп-

чайшего здоровья, любви и исполнения 

надежд, чтобы в вашей душе была только 

весна! Чтобы дети и внуки всегда Вас радо-

вали!
Ю.А. АНДРИАНОВ,

глава муниципального округа

А.П. БИРЮКОВ,

глава управы района Люблино

В канун Женского дня разговор идёт, естественно, о женщинах, их судьбах и характерах. Читайте на 10-й стр. мате-

риал «Мама Владимира Зайцева». 

НА ВСТРЕЧЕ С НАСЕЛЕНИЕМ
21 февраля, в третью среду меся-

ца, состоялась традиционная встре-

ча с населением главы управы 

А.П. Бирюкова и руководителей 

служб района. Как всегда, обсуж-

дались острые вопросы и на каж-

дый из них давался развёрнутый 

ответ. Но не только этим отличают-

ся подобные мероприятия. В ходе 

встреч Алексей Петрович Бирюков 

с удовольствием вручает благодар-

ности и грамоты самым активным 

жителям, тем, кто заботится 

о порядке в районе и его благоу-

стройстве. Их пример показывает, 

как много зависит от добросовест-

ного отношения к порученному 

делу. Ждём Вас, уважаемые жите-

ли, на следующей встрече главы 

управы с населением 21 марта!

Вопрос-ответ

В ЦЕЛЯХ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Благоустройство района всегда в центре внимания жителей. Многие 

читатели газеты интересуются, какие работы по ремонту подъездов 

пройдут в 2018 году и что предполагает ремонт парка 850-летия 

Москвы, часть которого находится в нашем районе. Актуален и такой 

вопрос: как справляются со снежными сюрпризами коммунальщики?

• В перечень работ по ремонту 

подъездов входит покраска стен, 

побелка потолков и ремонт почто-

вых ящиков. Всего по району 

Люблино на 2018 год запланирова-

ны работы по приведению в поря-

док 348 подъездов, из них 341 

подъезд будет отремонтирован 

силами управляющих компаний 

района и семь подъездов – Фондом 

капитального ремонта после прове-

дения работ в рамках Региональ-

ной программы капитального 

ремонта.

• В снежные февральские дни у 

коммунальщиков большой объём 

работы. Только за два выходных, 10 

и 11 февраля, сотрудники комму-

нальной службы в районе Люблино 

очистили от снега крыши 136 

жилых зданий и 22 нежилых строе-

ний. Кроме того, была выполнена 

очистка от снега и наледи крыши 

здания Дворца культуры имени 

Астахова. В уборке снега на улицах 

задействовано в среднем 60 – 68 

единиц техники.

• В этом году запланирован 

ремонт парка 850-летия Москвы, 

часть которого находится в районе 

Люблино. В парке предусмотрено 

несколько видов благоустроитель-

ных работ: организация водоснаб-

жения около спортивной площадки, 

установка ограждения, устройство 

катка с искусственным льдом, лыж-

ни, веломототрассы, велодорожек, 

искусственной ледяной горки, 

а также устройство освещения, 

парковочных мест и вертолётной 

площадки.

Источник: www.lublino.mos.ru

ВЫБИРАЕТ КАЖДЫЙ!
Выборы Президента России состоятся 18 марта 2018 года. 

Возможность проголосовать есть у всех граждан страны вне 
зависимости от того, где они встретят третье воскресенье марта: 
по месту регистрации, месту жительства или в дороге. 

Отправляясь голосовать по месту регистрации, на свой 
избирательный участок, при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность. Пункты для голосования будут открыты 
с 8:00 до 20:00.

Если проголосовать получается только по месту фактического 
проживания, надо заранее (до 12 марта) обратиться с паспортом в 
центр госуслуг, территориальную или участковую избирательную 
комиссию и оставить там заявление о включении в избирательный 
список на конкретном участке. Аналогичную операцию можно 
совершить на портале «Госуслуги» при подтверждённой учётной 
записи.

Для тех, кто будет в день выборов в пути, избирательные участки 
организуют на 38 вокзалах 25 регионов страны. Но в этом случае 
необходимо предварительно оформить заявление о голосовании 
не по месту жительства.

• Информационно-справочный центр • Горячая линия

8 (800) 707-2018   8 (495) 727-2018

В номере

МАМА ВЛАДИМИРА ЗАЙЦЕВА

ПРИГЛАШАЮТ КИНОТЕАТРЫ
Подборку любимых фильмов советского периода о прекрасных 

дамах подготовили в двух кинотеатрах сети «Московское кино», 

расположенных на территории ЮВАО, к Международному женско-

му дню. Показы пройдут в кинотеатрах «Молодёжный» (ул. Люблин-

ская, 11) и «Спутник» (ул. Солдатская, 15). Возрастных ограничений 

для показа большинства фильмов не существует (только «Много 

шума из ничего» – 6+, а «Одиноким предоставляется общежитие» – 

12+).

Вход свободный (пожалуйста, предварительно зарегистрируй-

тесь на официальном сайте «Москино»).

В кинотеатре «Молодёжный» покажут историческую мелодраму 

про судьбы декабристов и их жён режиссёра Владимира Мотыля 

«Звезда пленительного счастья» (7 марта в 13.00). Главные женские 

роли в ленте исполнили Ирина Купченко, Наталья Бондарчук и Эва 

Шикульска. Пары им составили Алексей Баталов, Олег Стриженов 

и Игорь Костолевский. 8 марта в 11.00 зрителей ждёт трогательная 

мелодрама, вошедшая в двадцатку лидеров за всю историю совет-

ского проката, с Татьяной Дорониной в главной роли – «Мачеха». 

А 9 марта любители комедий Шекспира смогут увидеть на большом 

экране «Двенадцатую ночь» с Кларой Лучко, Вадимом Медведевым 

и красавицей Аллой Ларионовой в главных ролях.

В кинотеатре «Спутник» киноманов ждёт не менее увлекательная 

программа. 8 марта в 14.00 там покажут первую экранизацию пье-

сы Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» с Олегом Видовым 

в роли Медведя и режиссёром Эрастом Гариным в роли короля. 

В этот же день в 16.00 – комедия Шекспира с Константином Райки-

ным и Эрастом Гариным «Много шума из ничего». 9 марта в 12.00 на 

большом экране покажут фильм «Женитьба», снятый по пьесе 

Гоголя. 10 марта в 12.00 любители мелодрам увидят ленту с Ната-

льей Гундаревой и Александром Михайловым в главных ролях – 

«Одиноким предоставляется общежитие». Комедию «Семь стари-

ков и одна девушка» со Светланой Савеловой и целой командой 

очаровательных «стариков» покажут 11 марта в 14.00. А в 16.00 

в этот же день «женский» показ завершится фильмом «Девушка 

с характером» с неподражаемой Валентиной Серовой в главной 

роли.
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Хоккей

НА ПРИЗЫ ОЛИМПИЙСКОГО 
ЧЕМПИОНА

Команда района Люблино заняла третье место 

в Московском турнире по хоккею среди юношей 2003-

2004 г.р. на призы олимпийского чемпиона Ю.И. Блино-

ва. Юных спортсменов тепло поздравили «легенды хок-

кея», пожелали им брать пример с наших победителей-

олимпийцев. Турнир проводился фондом «Ветераны 

спорта»,  при поддержке управы района. Цель соревно-

ваний – передача юным спортсменам опыта, накоплен-

ного ветеранами хоккея.

WWW.LUBLINO-SPORT.RU

   8 (499) 722-02-93
   8 (916) 786-10-10

Спортивно-досуговый центр Люблино

Примите поздравления
С ВАМИ МИР СВЕТЛЕЕ 

И ДОБРЕЕ!
От всей души поздравляю женскую 

половину с прекрасным весенним 

праздником – с Международным 

женским днём 8 Марта!

Пусть в этот день в ваш адрес зву-

чат искренние признания в любви и 

преданности, слова благодарности 

за то, что вы своей заботой и участи-

ем, мудростью и терпением делаете 

мир светлее и добрее! Крепкого вам 

здоровья, удачи во всех делах и 

праздничного весеннего настроения!

А.В. Янов, руководитель

ГБУ «СДЦ Люблино»,

депутат Совета депутатов

муниципального округа Люблино

Шахматы

ТВОЙ ХОД!
10 февраля в ГБОУ «Школа № 2010» (ул. Новороссийская, д. 36) прошло 

открытое первенство района Люблино по шахматам под названием «Твой 

ход!».

Соревнования проходили как лич-

но-командные по круговой системе. 

Каждая команда состояла из трёх 

шахматистов разного возраста. 

Всего в первенстве приняли уча-

стие шесть команд. В общекоманд-

ном зачёте лидерами стали школы 

№ 2010, «Карьера» и № 1148. 

Команды этих школ заняли, соот-

ветственно, первое, второе и третье 

места. В личном зачёте в возраст-

ной категории 2002 г.р. и младше первое место заслужил Илья Литвинов, 

второе – Ильгар Маммадов и третье – Семён Белов. В возрастной катего-

рии 2005 г.р. и младше первое место занял Родион Владыков, второе – 

Нарек Мартиросян, третье – Никита Берсеньев. В возрастной категории 

2007 г.р. и младше на первом месте оказался Иван Блинников, на втором 

месте – Илья Стручков и на третьем – Даниил Пестеров.

Выражаем благодарность директору ГБОУ «Школа № 2010» Татьяне 

Евгеньевне Бронзес за предоставленное помещение, а учителю и тренеру 

по шахматам этой школы Владимиру Валерьевичу Шишкину – за организа-

цию и проведение соревнований!

25 февраля в библиотеке № 130 прошёл открытый шахматный турнир 

района Люблино, посвящённый Дню защитника Отечества. Турнир прохо-

дил в личном зачёте, среди юношей и девушек в возрасте до 18 лет. По 

итогам игр первое место занял Илья Литвинов, второе – Анастасия Прохо-

рова, а третье – Нарек Мартиросян. Молодцы!

«ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ 
В ТАНЕЦ»

10 февраля наша танцевальная 

команда «Star kids»успешно высту-

пила на всероссийском фестивале-

конкурсе «День влюблённых 

в танец», заняв второе место. 

Называем имена победителей: 

Антон Чебатуркин, Анастасия Бру-

сянская, Виктория Бахирева, Вик-

тория Кулькова и Мария Куксина. 

Спасибо тренеру команды Анне 

Свиридовой!

Письмо в редакцию

«БОЛЕЕМ ЗА РОССИЮ 
ВСЕГДА И ВЕЗДЕ!»

Дорогой читатель! Организация «Солнечный круг», 

хорошо известная в районе Люблино, уважает спорт. 

Дети и взрослые откликнулись на призыв: «Болеем за 

наших спортсменов в Пхёнчхане!» и приняли активное 

участие в февральских соревнованиях.

3 февраля на школьном стадионе встретились много-

детные семьи, дети младшего школьного возраста, 

подростки и взрослые. Принесли с собой лыжи, санки, 

мячи и клюшки. Организаторы провели викторину 

«XXIII зимние Олимпийские игры», раздали номера 

«Солнечного круга» и дали старт первому этапу состя-

заний.

Участники стартовали, и каждый прошёл свою дис-

танцию – в соответствии с возрастом. Группа болель-

щиков, любимые родители скандировали: «Дети – впе-

рёд!», «Россия, вперёд!».

У 8-летней Дианы отскочила лыжа, так болельщики 

поддерживали юную участницу, и она доехала до фини-

ша на одной лыже.

На втором этапе – хоккей с мячом между командами 

«Метеор» и «Снежинки». В руках – клюшки, ворота – из 

снежных бугров, комментатор, судья, как полагается, 

в итоге счёт 7:5 в пользу «Метеора» (мальчики).

Третий этап – скандинавская ходьба. Участники и 

болельщики познакомились поближе с этим видом 

спорта.

10 февраля встретились в Марьино, в Дюссельдорф-

ском парке, на снежной высоте. Провели соревнования 

по санному виду спорта, где участники съезжали на 

время, по одному, вдвоём. Старт и финиш проходили 

чётко, дружно и весело. По итогам всех этапов победи-

тели получили памятные подарки и сладкие гостинцы.

Болельщики успели слепить снеговика, рядом с кото-

рым сделали памятный снимок. И на фоне баннера 

РОО «Общество многодетных семей «Солнечный круг» 

многодетные семьи спели гимн Российской Федера-

ции – для поддержки наших спортсменов-олимпийцев.

Болеем за Россию всегда и везде!

А.Н. ЖЕРЕБКИН
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ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
22 февраля в Культурном центре 

имени И.М. Астахова прошла празд-
ничная программа «Во славу Отече-
ства», организованная Центром 
творчества молодёжи «Олимп» 
совместно с управой района.

День защитника Отечества – 
неотъемлемая часть истории нашей 
страны. Это праздник настоящих 
мужчин, которые в любой момент 
готовы встать грудью за свободу 
своей Родины, за мир – так, как это 
сделали многие наши земляки во 
время Великой Отечественной вой-
ны. Их подвигам посвящены памят-
ники и мемориальные доски.

Торжественный митинг в честь 23 
февраля состоялся у стелы героям 
Великой Отечественной войны. 
Погибших люблинцев почтили 
минутой молчания.

Продолжилось мероприятие 
в здании Культурного центра. В 
холле развернулась полевая кухня, 
и всех гостей потчевали вкусной 
кашей и горячим чаем.

А на сцене состоялся грандиоз-
ный концерт. Яркие, талантливые 
коллективы и исполнители сменяли 
друг друга. Никого не оставило рав-
нодушным выступление роты 
почётного караула и курсантов 
Московского высшего общевойско-
вого командного училища.

Защитников поздравили с празд-
ником почётные гости: депутат 
Московской городской Думы Инна 
Юрьевна Святенко, заместитель 
главы управы района Елена Генна-
дьевна Полухова и глава муници-
пального округа Люблино Юрий 
Александрович Андрианов.

ЛЮБИМЫЙ НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
17 февраля в сквере у метро 

«Люблино» отметили любимый 

в народе праздник – Широкую Мас-

леницу.

Собрались и стар, и мал, и началь-

ники, и служивые, и школьники, и 

студенты, словом, самые разные 

жители района и гости столицы.

Как положено на празднике, от 

души повеселились: водили хорово-

ды, пели русские народные песни, 

частушки. Коробейники угощали 

детвору сладкими конфетами и 

баранками, по всему скверу распо-

ложились игровые площадки «Бой 

мешками», «Метание валенка», 

«Весёлые старты», были представ-

лены конкурсы и забавы на любой 

вкус! Торговые ряды манили вкус-

ными ароматами и обилием блинов.

Почётные гости праздника – депу-

тат Московской городской Думы 

Инна Юрьевна Святенко, глава 

управы района Алексей Петрович 

Бирюков и глава муниципального 

округа Люблино Юрий Александро-

вич Андрианов пожелали участни-

кам праздника крепкого здоровья и 

всех благ.

Яркий, красочный концерт пред-

ставили творческие коллективы 

ЦТМ «Олимп», школ района – 

№ 460 и № 1148, а также КЦ имени 

И.М. Астахова и РОО «Мария 

Плюс».

Как всегда, поражали своей 

выносливостью люблинские моржи 

и смельчаки, которые смогли 

залезть на ледяной столб и 

вы играть ценные подарки. И, конеч-

но, не обошлось без полевой кухни: 

вкусная каша и горячий чай оказа-

лись кстати.

Затем все с восторгом наблюда-

ли, как горит чучело Масленицы.

 Праздник удался на славу! 

А организовали его и провели: 

управа района Люблино, ГБУ 

«Центр творчества молодёжи 

«Олимп», ГБУ «Спортивно-досуго-

вый центр Люблино», ГБУ «Жилищ-

ник района Люблино», Молодёжная 

палата района и самые разные 

общественные организации – «Сол-

нечный круг», «Мария Плюс», «Свя-

тогор», «Дети и город», «Яблочко», 

«Дебют», СВНП МДЦД «Информа-

ционное образование», ФПП 

«Логос», КЦ Астахова, МСДОО 

«Восток», Фонд содействия разви-

тию района Люблино ЮВАО города 

Москвы, РДМОО «Флёна».

Ольга СТАРОСТИНА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
«ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЁЖИ «ОЛИМП»
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Центр социальной помощи семье и детям «Гармония»

БОЛЕЗНЬ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
Жителям района Люблино хоро-

шо известен Центр социальной 

помощи семье и детям «Гармония», 

специалисты которого чутко, без 

промедления стараются решать 

самые различные социальные про-

блемы семей с детьми. В Центре 

сформирована высокопрофессио-

нальная команда психологов, 

область деятельности которых 

обширна. Это юридическая, когни-

тивная (изучающая познаватель-

ные процессы человеческой психи-

ки) и гуманистическая психология, 

рассматривающая личность как 

уникальную целостную систему. 

Такой синтез даёт большие воз-

можности для анализа ситуаций, 

с которыми сталкиваются дети и их 

родители.

В жизни каждого ребёнка насту-

пает период, когда он впервые 

задаётся вопросом: «Кто я? Чего я 

хочу от жизни? Кем я хочу стать?». 

Вопросы растут в геометрической 

прогрессии, и наступает время 

поиска ответов. Не всегда удаётся 

поговорить с родителями и учите-

лями. Именно тут на помощь прихо-

дят психологи. Для подростков, по 

запросам социальных педагогов 

школ района Люблино, разрабаты-

ваются и проводятся тренинги и 

семинары, на которых обсуждают-

ся волнующие ребят темы. Одной 

из таких тем является первая сига-

рета или бутылка пива, выпитая 

в компании сверстников.

Многие родители даже не догады-

ваются, какие трудности испытыва-

ют подростки, ведь они предпочи-

тают умалчивать об этом, не дове-

ряя сокровенные мысли даже близ-

ким людям. Отсюда начинаются 

проблемы подростков в семье. 

Сложность в общении часто усугу-

бляется тем, что родители не пони-

мают, что ребёнок вырос и обще-

ние с ним должно проходить уже 

не на том уровне, когда он был 

маленьким. Возрастная дистанция 

усугубляет ситуацию: родители 

забывают, что когда-то они были 

такими же подростками, и пробле-

мы их взрослеющих детей не кажут-

ся им серьёзными. Вот тут как раз 

приходят на помощь психологи 

«Гармонии»: они проводят консуль-

тации, помогают посмотреть на 

обстоятельства с разных сторон, 

услышать, наконец, своих уже 

повзрослевших детей!

Для профилактики табакокурения 

и алкоголизма в подростковой сре-

де в «Гармонии» разработана и 

успешно реализуется комплексная 

программа. В рамках этой програм-

мы на базе школы № 2092 имени 

И.Н. Кожедуба по инициативе депу-

татов муниципального округа 

Люблино – Натальи Михайловны 

Чистяковой, директора Центра 

«Гармония», и Ларисы Сергеев-

ны Кутузовой, директора названно-

го общеобразовательного учрежде-

ния – стартовала социально-право-

вая игра.

Программа разрабатывалась пси-

хологами Центра на основании кон-

цепции, которую можно без труда 

объяснить детям, учитывая их воз-

растные особенности. Подростки 

знакомились с понятием единого 

целого, а именно, что здоровье сле-

дует понимать как нечто целое, 

состоящее из взаимозависимых 

частей. Всё, что происходит с одной 

из частей, обязательно влияет на 

все остальные части целого.

В пилотном проекте социально-

правовой игры приняли участие 

учащиеся шестых классов. Ребята 

активно, с большим интересом уча-

ствовали в групповой дискуссии 

с председателем Совета ОПОП 

(общественного пункта охраны 

порядка) № 33, депутатом муни-

ципального округа Люблино 

Н.Н. Зюзиным и инспектором рай-

онной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

Н.А. Момзиковой на тему «Профи-

лактика правонарушений среди 

несовершеннолетних». Подростки 

рассматривали проблему употре-

бления психоактивных веществ 

с разных сторон, уточняли личные 

точки зрения, выявляли скрытые 

конфликты, вырабатывали общее 

решение.

Дети приняли участие в семинаре-

тренинге, направленном на профи-

лактику развития зависимого пове-

дения. Во время общения с психоло-

гами проводилось игровое модели-

рование реальных ситуаций, позво-

ляющее в процессе специально 

построенных игр активно решать 

поставленные задачи, формировать 

устойчивую мотивацию, создавать 

особую атмосферу – доверия, рас-

кованности, свободы творчества. 

Завершился тренинг «мозговым 

штурмом» – для стимуляции выска-

зываний по теме без комментариев 

и оценочных суждений со стороны 

одноклассников и психологов. 

В заключение социально-правовой 

игры учащиеся вместе с психолога-

ми сняли своё эмоциональное 

напряжение на психогимнастике.

Пилотный проект оправдал наши 

ожидания. В настоящее время пси-

хологи Центра разрабатывают 

новые темы для будущих встреч 

с уже известными им подростками, 

а также готовятся к новым знаком-

ствам.

Н.М. ЧИСТЯКОВА, директор 

ГБУ города Москвы «Центр 

социальной помощи семье и 

детям “Гармония”»

Семейная общественная организация «Мария Плюс»

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ НА СЛАВУ!
Масленица! Зима на лето повер-

нула! Для славян этот праздник 

долгое время был встречей нового 

года, ведь до XVIII века новый год 

в России начинался не с января, как 

в настоящее время, а с марта (до 

1492 года) или с сентября (с 1492 

года) по юлианскому календарю. И 

только при Петре I Новый год нача-

ли праздновать с 1 января (с 1700 

года). По давним поверьям счита-

лось: как встретит человек год, 

таким он и будет. Потому и не ску-

пились русичи в этот праздник на 

щедрое застолье и веселье и назы-

вали Масленицу в народе «чест-

ной», «широкой», «обжорной».

18 февраля в доме № 30, что по 

Новороссийской улице, одна из 

самых старейших семейных обще-

ственных организаций Москвы 

«Мария Плюс», совместно с однои-

мённым клубом молодых семей, 

при поддержке депутатов муници-

пального собрания Люблино – 

Марины Анатольевны Асташкиной, 

Александра Викторовича Ачкасова 

и Натальи Михайловны Чистяковой 

организовала и провела праздник 

Масленицы – «Прощёное воскресе-

нье». Символично, что наши депу-

таты с большим желанием включи-

лись в подготовку такого истинно 

русского народного праздника, осо-

бенностью которого является необ-

ходимость просить прощения 

не только у своих родных и близких, 

но и у окружающих людей: как 

говорится, кому многое дано, с того 

и многое спросится. Приветствен-

ные речи были недолгими, а празд-

ник действительно оказался широ-

ким, весёлым и обжорным, это 

качество действию придал конкурс 

блинов. Свыше десяти хозяек пре-

доставили свои блинные творения 

на суд зрителей, каждый участник 

праздника не только попробовал, 

но и смог дать оценку самому вкус-

ному, по его мнению, блину. По 

достоинству были оценены все 

участники конкурса, которые кроме 

благодарностей «оценщиков» полу-

чили подарки организаторов.

Необходимо отметить культур-

ную программу праздника, в кото-

ром приняли участие: лауреат и 

дипломант многих конкурсов – дет-

ский танцевально-вокальный кол-

лектив «Виват» под управлением 

педагогов Екатерины Громовой и 

Алёны Останковой, популярный 

в городе и любимый многими 

люблинцами женский вокальный 

коллектив «Люблинские девчата», 

студенты-волонтёры вузов 

Москвы, воспитанники и участники 

молодёжного движения «Свежий 

ветер», организованного при РОО 

«Мария Плюс».

В результате общих усилий празд-

ник получился на славу – весёлым, 

широким и, что самое важное, 

семейным, ведь именно такие 

небольшие семейно-дворовые 

праздники сплачивают семьи, объе-

диняют соседей, придают нашему 

любимому району атмосферу тепла 

и уюта, чего так не хватает в совре-

менном городе.

Александр ФЁДОРОВ
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КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ
ГБОУ «Школа № 2010» представ-

ляет собой крупный, финансово-

устойчивый, эффективный образо-

вательный комплекс, в состав кото-

рого входят четыре школы и четыре 

детских сада; более двух тысяч уча-

щихся и более тысячи воспитанни-

ков; 90 процентов педагогов имеют 

высшую и первую квалификацион-

ную категории; в рейтинге лучших 

школ города Москвы мы занимаем 

192-е место.

В настоящее время школа предо-

ставляет широкие возможности 

в образовании, а также способна 

удовлетворить потребности практи-

чески каждого нашего воспитанни-

ка и учащегося, в том числе детей, 

имеющих проблемы со здоровьем, 

инвалидов.

У нас активно реализуются обра-

зовательные проекты Департамен-

та образования г. Москвы «Инже-

нерный класс в московской школе» 

и «Медицинский класс в москов-

ской школе», которые позволяют 

каждому выпускнику осознанно 

подойти к выбору профессии. Уча-

щиеся «медицинских классов» – 

это не только будущие медики, это, 

в том числе, и специалисты в обла-

сти химии, биологии и зоологии!

В школе функционирует эффек-

тивная система ранней (пред)про-

фильной подготовки. Она заключа-

ется в расширении базового уровня 

изучения отдельных предметов, 

начиная с начального общего обра-

зования, с учётом предпочтений 

учащихся и запросов родителей. 

Основное и среднее общее образо-

вание дети получают в (пред)про-

фильных классах и группах, в том 

числе на базе колледжей и вузов. 

Учебные планы каждого направле-

ния и профиля, а также планы вне-

урочной деятельности построены 

с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности 

учащихся. Динамично развиваю-

щаяся система дополнительного 

образования широко интегрирова-

на с общим образованием. Востре-

бованы все её направления, а тех-

ническое направление пользуется 

повышенной популярностью.

В этом учебном году заканчивает-

ся формирование современной 

материально-технической базы 

«старшей школы» на ул. Верхние 

поля, д. 15, корп. 2, в том числе 

заработают современные инженер-

ные и медицинские лаборатории, 

укомплектованные дорогостоящим 

оборудованием.

Школа активно сотрудничает 

с Московским государственным 

техническим университетом имени 

Н.Э. Баумана, другими ведущими 

техническими вузами, Черкизов-

ским мясокомбинатом, Научно-тех-

ническим центром «Альбус» по 

проекту «Инженерный класс 

в московской школе», а также 

с Первым Московским государ-

ственным медицинским универси-

тетом имени И.М. Сеченова по про-

екту «Медицинский класс в москов-

ской школе».

В школе № 2010 успешно реали-

зуется кадетское образование! 

Учиться в кадетском классе – дело 

не такое уж и лёгкое! Учебный день 

кадет заканчивается в 18.00. После 

основных уроков у кадет начинает-

ся внеурочная деятельность: они 

стреляют в тире, занимаются спор-

том и рукопашным боем, учатся 

«вальсировать», делают домашнее 

задание, изучают историю России и 

историю кадетства, углубленно изу-

чают ОБЖ, «Основы военной служ-

бы»: огневую, медицинскую подго-

товку, основы тактики защиты от 

оружия массового поражения, 

посещают музеи, выставки, выез-

жают на экскурсии к местам боевой 

славы и т. д.

На сегодняшний день школа 

№ 2010 набирает в кадеты учащих-

ся пятых, шестых, седьмых, вось-

мых и девятых классов. Можно ска-

зать, что ограничений практически 

нет. Хотя многие могут привести 

доводы, что набирать детей 11 лет 

(с пятого класса) – это неправиль-

но, так как дети ещё не определи-

лись в своих желаниях. Но ничего 

не делается просто так, внеурочная 

деятельность полностью составле-

на в соответствии с возрастом 

детей. 5-й кадетский класс – подго-

товка для более серьёзной деятель-

ности. Именно поэтому дети вос-

принимают кадетские классы как 

некую игру в самом начале обуче-

ния!

В обучении кадет делается упор 

на изучение истории. Учащиеся-

кадеты углубленно изучают этот 

предмет. Это правило для каждой 

школы, а что касается изучения 

других предметов, то в нашей шко-

ле в кадетских классах основное 

внимание уделяется таким предме-

там, как математика, физика, 

информатика, иностранный язык. 

Учащимся-кадетам нравится воен-

ный уклад школьной жизни, они 

с удовольствием занимаются стро-

евой подготовкой, изучают основы 

военной службы. И после опреде-

лённого возраста это становится 

частью их жизни и воспринимается 

как нечто естественное. В школе 

№ 2010 кадет не только готовят 

к военной жизни и службе в армии, 

но ещё и учат быть порядочными, 

дисциплинированными, способны-

ми прощать и помогать нуждаю-

щимся.

С каждым годом число желающих 

попасть в кадетские классы всё 

растёт и растёт. Если родители 

хотят, чтобы их ребёнок получил и 

продолжил военное образование, 

если родители стремятся воспитать 

патриота – дисциплинированного, 

усидчивого и порядочного челове-

ка – то ждём вас в ГБОУ «Школа 

№ 2010»!

Нередко в кадетский класс отда-

ют ребёнка-непоседу, которому 

нужна строгость и дисциплина. 

Практика показывает, что такие 

дети, занимаясь в кадетском клас-

се, перевоспитываются – после 

даже родители удивляются поло-

жительным изменениям в поведе-

нии их детей! Прежде всего, поло-

жительным переменам способ-

ствует режим, по которому живут 

кадеты: утром – учебные занятия, 

после обеда – прогулки и внеуроч-

ная деятельность, затем – само-

подготовка. Расписание дисципли-

нирует ребят. Атмосфера товари-

щества, которую создаёт кадет-

ский коллектив, чувство локтя и 

дисциплина, формирует обяза-

тельность и умение планировать 

своё время. Независимо от даль-

нейшего жизненного пути учащих-

ся этот опыт пойдёт им на пользу.

Учащиеся кадетских классов 

активно участвуют в мероприятиях 

МГУТУ имени К.Г. Разумовского, 

районного казачьего общества 

«Юго-Восток». Школа № 2010 – 

подшефная школа Международной 

ассоциации ветеранов подразделе-

ния антитеррора «Альфа». Взаимо-

действие с подразделением «Аль-

фа» – большая честь для кадет! Это 

и уроки мужества, и Вахты Памяти, 

и почётный караул. Кадеты шко-

лы – постоянные участники торже-

ственных и памятных мероприятий 

района Люблино. Они принимают 

активное участие во всероссийских 

и московских олимпиадах школьни-

ков, во всероссийской военно-спор-

тивной игре «Казачий сполох». Так-

же кадеты школы № 2010 – участ-

ники бала в Царском селе Измай-

ловского Кремля, городского 

фестиваля юных талантов «Кадет-

ская звездочка» и многих других 

мероприятий. В этом году кадеты 

школы № 2010 заняли I место 

в III патриотическом слёте-конкурсе 

казачьих кадетских классов Москвы 

и Московской области (мероприя-

тие проходило на базе МГУТУ име-

ни К.Г. Разумовского в рамках 

образовательной площадки «Кла-

стер непрерывного казачьего обра-

зования»).

Воспитанию кадетского коллекти-

ва помогают многообразные фор-

мы работы военно-патриотической, 

оборонно-спортивной и спортивно-

оздоровительной направленности, 

патриотическая содержательность 

которых реализуется, в том числе, 

и через программы внеурочной 

деятельности, включающие строе-

вую и огневую подготовку, военно-

полевые сборы, военизированные 

игры («Зарница», «Школа безопас-

ности»). Военно-патриотическое 

воспитание в школе поддерживает-

ся ежегодными традиционными 

мероприятиями, среди которых: 

смотр строя и песни, фестиваль 

казачьей культуры «Казачьему 

роду нет переводу», Дни памяти 

Героев СССР и РФ – М.П. Судако-

ва, И.М. Астахова, В.А. Ульянова, 

принятие клятвы кадета в Кремле.

Приятно сознавать, что каждый 

ребёнок, переступив порог нашей 

школы, имеет возможность найти 

свою единственную дорогу в жиз-

ни, а это значит, что он станет 

успешным и вырастет достойным 

человеком!

Приходите к нам учиться! Ждём 

Вас в ГБОУ «Школа № 2010»!

Ю.Н. ДЬЯЧКОВ,

А.П. ФИЛИМОНОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 2010 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

М.П. СУДАКОВА»



6 «Вести Люблино» № 3 (19) март 2018 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 2092 
ИМЕНИ И.Н. КОЖЕДУБА»

«НАРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ» – ДЕТЯМ
В Международный день толерант-

ности в ГБОУ «Школа № 2092 име-

ни И.Н. Кожедуба» открылся музей 

татарской культуры и быта «Народ-

ное наследие» («Халкым мирасы»). 

Этот радостный день с нами разде-

лили почётные гости из Полномоч-

ного представительства Республи-

ки Татарстан при РФ, представите-

ли управы района Люблино, Татар-

ской национально-культурной авто-

номии и Татарского культурного 

центра города Москвы, Совета 

ветеранов и Молодёжной палаты 

района Люблино, гости из ГБОУ 

«Школа № 1186 имени Мусы Джа-

лиля», а также жители. Празднич-

ной атмосфере способствовала 

не только торжественная церемо-

ния открытия музея, а и концерт 

с яркими, разнообразными номера-

ми учащихся и воспитанников ком-

плекса.

Своё начало музей берет с этно-

графического музея «Татарская 

изба», созданного в одном из 

дошкольных подразделений наше-

го общеобразовательного учрежде-

ния.

Любое начинание требует истори-

ческого развития, и наша задача – 

расширить познания детей в обла-

сти народного наследия. В музее 

накоплен богатый этнографиче-

ский материал, собранный в раз-

ных уголках России. Имеющиеся 

экспонаты дают возможность детям 

познакомиться с элементами наци-

ональной культуры, включающей 

в себя поселения, жилища, предме-

ты быта, орудия труда, одежду и 

национальные блюда. Каждый 

дошкольник, школьник может стать 

соавтором экспозиций, вписать 

свою страничку в летопись татар-

ской национальной культурной или 

бытовой традиции. Главный прин-

цип деятельности музея – «Музей 

для детей и руками детей», здесь 

они выступают как его непосред-

ственные создатели.

Полученный детьми познаватель-

ный и эмоциональный опыт обще-

ния в музее благотворно сказыва-

ется на духовном формировании 

личности ребёнка, воспитывает 

уважение к своей культуре и куль-

туре других народов.

А.З. СУНГАТУЛЛИНА, старший 

воспитатель ГБОУ «Школа 

№ 2092 имени И.Н. Кожедуба»

«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
Одно слово может изменить твоё решение.

Одно чувство может изменить твою жизнь.

Один человек может изменить тебя.

Конфуций (551-476 гг. до н. э.)

Именно о таких важных словах, 

искренних чувствах и об отважных 

людях, совершающих героические 

поступки, можно узнать в недавно 

открывшемся школьном 

музее «Горячая точка».

Торжественное откры-

тие музея состоялось 

13 февраля 2018 года, 

в преддверии 29-й 

годовщины вывода 

Советских войск из 

Афганистана, а также 

100-летия со дня создания 

Советской Армии. Были пригла-

шены почётные гости, среди них, 

конечно же, «афганцы». Директор 

школы Лариса Сергеевна Кутузова 

рассказала о военно-патриотиче-

ском воспитании учащихся и под-

черкнула необходимость создания 

таких музеев, на базе которых 

наше юное поколение получает 

возможность развить свои нрав-

ственные и патриотические каче-

ства. В нашей школе уже функцио-

нирует военно-исторический музей 

«Через года… Через века… Пом-

ним!», а также музей Краснодар-

ского края, музей бытовой культу-

ры крестьянства, татарской культу-

ры и быта «Народное наследие», 

музей истории греко-римской борь-

бы. «Горячая точка», надеемся, 

займёт своё важное место в школь-

ном музейном комплексе.

Открытие нового музея привет-

ствовал Анатолий Михайлович 

Егорчев – генерал-лейтенант, веду-

щий инспектор Люблинского ОВК, 

куратор школы по военно-патрио-

тическому воспитанию. Юные экс-

курсоводы провели первую экскур-

сию в музее, а почётные гости 

поделились своими впечатлениями 

в книге отзывов. Далее всех ждал 

торжественный концерт, подготов-

ленный учащимися школы и воспи-

танниками детских садов, а также 

нашими кадетами.

В памятный день открытия музея 

царила атмосфера добра, мира и 

гордости за нашу державу. Видео-

ролики о хронике военных событий 

в Афганистане, концертные номера 

никого не оставили равнодушны-

ми. Под композицию «Зажги-

те свечи» участники меро-

приятия почтили память 

всех погибших и 

пострадавших от воо-

ружённых конфлик-

тов – минута молчания 

сплотила всех присут-

ствующих. Очень важным 

аккордом была общая песня 

«Служить России суждено тебе и 

мне». Весь зал пел эту песню. 

Такие минуты и дни, когда мы все 

едины и дружны, остаются в памя-

ти на долгое время и становятся 

мощным толчком для дальнейшей 

плодотворной работы по воспита-

нию юного поколения.

Экспозиции и дизайн музея при-

влекают посетителей своими уни-

кальными экспонатами, творчески-

ми работами учащихся, фотогра-

фиями, ценными книгами. Музей-

ные экспонаты переносят нас в дру-

гую реальность, в те самые «горя-

чие точки», где наши защитники 

Отечества спасали людей от вер-

ной гибели, рискуя собственной 

жизнью. Одной из центральных 

композиций музея являются симво-

лические горы, на которых обозна-

чены названия мест вооружённых 

конфликтов, гасить которые при-

шлось воинам Советской и Россий-

ской армии. Рассматривая эту экс-

позицию и слушая юных экскурсо-

водов, мы узнаём о подвигах наших 

солдат, о проявленном героизме. И 

сразу вспоминается фраза: «В жиз-

ни всегда есть место подвигу». Ещё 

великий полководец Александр 

Васильевич Суворов говорил: 

«Возьми себе в пример Героя… 

Иди за ним!». В нашем музее каж-

дый может найти пример для под-

ражания.

Таким Героем был Вячеслав Васи-

льевич Балашов, лётчик граждан-

ской авиации Советского Союза. 

Центральная экспозиция музея 

посвящена его жизни и службе. 

Ему, настоящему профессионалу, 

поручали самые ответственные 

задания. Следует сказать о харак-

тере Вячеслава Васильевича, его 

удивительных человеческих каче-

ствах. Он с отличием окончил лёт-

ное училище, постоянно совершен-

ствовал своё мастерство, получил 

звание «Заслуженный пилот Совет-

ского Союза» и большое количе-

ство грамот и благодарственных 

писем. Был прекрасным шахмати-

стом. Отличался смелостью и 

мужеством, шёл на помощь всем 

нуждающимся в ней: спасал умира-

ющие от засухи и голода племена 

из Сомали, участвовал в секретных 

заданиях на Крайнем Севере, 

в Сирии и Афганистане. Одна из 

главных его спасательных опера-

ций – «Гром». В 1988 году террори-

сты захватили школьников в залож-

ники. Именно Балашову и его эки-

пажу было доверено решение 

сложнейшей проблемы по спасе-

нию детей.

Нина Евгеньевна Балашова, 

супруга Вячеслава Васильевича, 

передала в музей материалы 

семейного архива и сувениры, при-

везённые им из разных стран. Сама 

Нина Евгеньевна воспитывалась 

в героической семье: её папа был 

командиром партизанского отряда 

и погиб, выполняя боевое задание, 

а мама в трудные военные годы 

лечила партизан. Ниночка же 

в семь лет была в ранге «рядового 

разведподразделения партизанско-

го отряда им. Калинина». После 

войны Нина Евгеньевна пошла по 

стопам своей мамы и стала врачом.

Приглашаем всех желающих 

в наш новый школьный музей 

«Горячая точка»!

О.П. ГРИЩЕНКО, 

учитель русского языка и 

литературы ГБОУ «Школа 

№ 2092 имени И.Н. Кожедуба»
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ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ – КЛУБНЫЕ ДНИ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА «ОТКРЫТАЯ ШКОЛА»

Первый клубный день был прове-

дён в Москве 17 декабря 2017 года 

по инициативе директоров школ. 

Данное мероприятие оказалось 

востребованным жителями и стало 

традиционным, тем более что прий-

ти на него мог любой желающий: 

никаких ограничений не было, 

вход – свободный.

Во время следующих Клубных 

дней, проводимых в третье воскре-

сенье месяца, в ГБОУ «Школа 

№ 2092 имени И.Н. Кожедуба» 

были организованы и проведены 

мастер-классы, экскурсии, тренин-

ги, викторины, семинары-практику-

мы, лектории, квесты, турниры – 

как для школьников, так и для чле-

нов их семей.

Заранее ознакомившись с про-

граммой дня, жители микрорайона 

и родители, оставив дела выходно-

го дня, смогли посетить наиболее 

интересные для них мероприятия, 

узнать, как и чему учат детей 

в современной школе.

В ходе первого Клубного дня, 

в неформальной обстановке, состо-

ялся открытый диалог с директо-

ром школы № 2092 Ларисой Серге-

евной Кутузовой, которая расска-

зала о принципах работы «Безопас-

ной школы». Одновременно прош-

ли школьные турниры по шахматам 

«Пешка и ферзь», настольному 

теннису и волейболу с участием 

команд родителей, педагогов и 

школьников. А в актовом зале был 

организован просмотр фильма 

«Дом, в котором я живу» и обсуж-

дение его с позиции разных поколе-

ний – школьников, родителей, деду-

шек и бабушек – «Три взгляда на 

жизнь: вчера, сегодня, завтра».

Второй Клубный день прошёл 

в нашей школе с уклоном на при-

влечение жителей старшего воз-

раста к вводным занятиям в рамках 

проекта «Серебряный универси-

тет» и возможностью записаться на 

курсы при разных студиях и клубах. 

Назовём их:

– танцевальная студия «Душой 

мы молоды всегда»;

– шахматный клуб «Пешка и 

ферзь»;

– «Цифровой город» (компьютер-

ная грамотность);

– «Мир творчества» (рукоделие);

– дискуссионный клуб «Не пре-

рвётся связь поколений».

Хорошей новостью стало то, что 

к существующим в школе кружкам 

и секциям дополнительного обра-

зования для детей и взрослых доба-

вилось участие в городской про-

грамме «Активное долголетие». 

Теперь взрослые жители микрорай-

она смогут бесплатно заниматься 

на курсах по компьютерной грамот-

ности, танцам, шахматам и художе-

ственно-прикладному творчеству.

Для всех желающих был проведён 

тренинг «Оказание первой помо-

щи», турниры по настольному тен-

нису, волейболу, семейный турнир 

по киберспорту «Just Dance».

После окончания товарищеской 

встречи пап по волейболу, которые 

удивили всех болельщиков своим 

спортивным мастерством, педаго-

гам по рукоделию удалось угово-

рить их попробовать свои силы 

в изготовлении тюльпанов из цвет-

ной бумаги. И здесь наши папы 

не подкачали, проявили мастерство 

и терпение, ведь одно дело – купить 

цветы в магазине, а совсем дру-

гое – сделать их своими руками.

Одновременно был проведён 

открытый диалог директора школы 

Л.С. Кутузовой с родительской 

общественностью на тему «Воз-

можности московской электронной 

школы для современной семьи», 

а затем родителям, дедушкам и 

бабушкам была представлена воз-

можность попробовать свои силы 

в написании ВПР, ОГЭ, ЕГЭ – «На 

экзамен вместе с ребёнком», 

в соответствии с требованиями 

к проведению. Психологи и методи-

сты школы рассказали, как пра-

вильно подготовиться к сдаче экза-

менов, как настроиться на успех и 

не растеряться в ответственный 

момент. Родители на себе испыта-

ли, что такое государственная ито-

говая аттестация и государствен-

ный экзамен и поняли: бояться 

нечего. После прохождения теста 

учителя разобрали ошибки. Роди-

тели и школьники оценили уровень 

подготовки. Мам и пап отпустил 

страх за своих детей.

Третий Клубный день, это было 

воскресенье 18 февраля, прово-

дился уже в двух школьных здани-

ях. Формат мероприятия предпола-

гал открытое общение родителей 

учеников и жителей района с адми-

нистрацией и педагогами школ. В 

неформальной обстановке состоя-

лись встречи родителей с директо-

ром общеобразовательного учреж-

дения Л.С. Кутузовой на тему 

«Эффективная начальная школа» и 

заместителем директора по воспи-

тательной работе и социализации 

С.А. Власенко на тему «Как родите-

лям контролировать поведение 

ребёнка в социальной сети».

Дети и их родители с большим 

удовольствием приняли участие 

в соревнованиях «Папа, мама, я – 

спортивная семья», а также 

в брейн-ринге на тему «Избира-

тельное право», мастер-классам по 

разборке и сборке автомата АК-74, 

современному косоплетению, кви-

лингу и разговорному английскому 

«Готовимся в отпуск».

Клубный день завершился экскур-

сиями в школьные музеи: Красно-

дарского края, «Горячая точка», 

«Через года…Через века… Пом-

ним!»

В конце каждого из Клубных дней 

звучало много слов благодарности 

от родителей наших детей и жите-

лей микрорайона с просьбой про-

должать проводить столь нужные и 

познавательные мероприятия, 

которые помогают сплачивать и 

объединять со школой детей и 

родителей.

Приятно сознавать, что наша шко-

ла перестала быть только учрежде-

нием образования, а стала центром 

притяжения людей разного возрас-

та, культурно-досуговым центром 

района!

С.А. ВЛАСЕНКО, заместитель 

директора по воспитательной 

работе и социализации ГБОУ 

«Школа № 2092 имени 

И.Н. Кожедуба»



8 «Вести Люблино» № 3 (19) март 2018 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ШКОЛА № 1186 ИМЕНИ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ»

XI МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО БОРЬБЕ НА ПОЯСАХ
18 февраля 2018 года в Люблино состоялся XI Межрегиональный турнир по борьбе на поясах среди 

юношей, посвящённый 112-летию со дня рождения Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии, 

великого татарского поэта Мусы Джалиля.

По традиции хозяйкой турнира 

стала школа № 1186 имени Мусы 

Джалиля. С приветствием к гостям 

и участникам состязания обрати-

лась директор школы, заслуженная 

артистка Республики Татарстан 

Роза Жафяровна Шакирова. Роза 

Жафяровна также выразила благо-

дарность главе управы района 

Люблино А.П. Бирюкову и почёт-

ным гостям за поддержку турнира.

Перед спортсменами с напутстви-

ем выступили почётные гости: гла-

ва муниципального округа Любли-

но, председатель Совета депутатов 

Юрий Александрович Андрианов, 

почётный председатель Совета 

Региональной татарской нацио-

нально-культурной автономии горо-

да Москвы, генерал-полковник 

Расим Сулейманович Акчурин, 

заместитель Полномочного пред-

ставителя Республики Татарстан 

в РФ Азат Чулпанович Ахтареев, 

вице-президент федерации борьбы 

на поясах России Монер Жафяро-

вич Ходжаков. Посетили турнир, 

поделились опытом, сказали напут-

ственное слово и ветераны совет-

ского спорта: Сергей Григорьевич 

Корнилаев – легендарный совет-

ский борец вольного стиля, заслу-

женный мастер спорта СССР по 

вольной борьбе, четырёхкратный 

чемпион мира, бронзовый призёр 

ХХII Олимпийских игр, обладатель 

Кубка мира, кавалер ордена Друж-

бы народов; Рамиль Хайдарович 

Нуриманов – заслуженный мастер 

спорта, двукратный чемпион мира 

по борьбе на поясах; Адип Анвяро-

вич Валемеев – заслуженный тре-

нер России; Наиль Хайдарович 

Махмудов – мастер спорта между-

народного класса по греко-римской 

борьбе, заслуженный мастер спор-

та России, Хамис Хайруллович Сит-

диков – заслуженный тренер Татар-

стана, мастер спорта СССР.

Борьба на поясах – это один из 

самых мужественных видов спорта, 

признанный российскими и между-

народными организациями. Спорт-

смены поражали зрителей и судей 

высокой техникой проведения при-

ёмов и стремлением к победе. Ока-

залось, что борьба на поясах – это 

не только спорт, где дети развива-

ют и совершенствуют свои физиче-

ские данные, укрепляют здоровье и 

боевой дух, воспитывают волю, 

характер и патриотизм, но и насто-

ящее зрелище!

В этом состязании приняли уча-

стие более восьмидесяти юных 

спортсменов из Москвы и обла-

стей – Московской, Саратовской, 

Нижегородской, а также из Респуб-

лики Башкортостан (деревня 

Чуваш-Кубово). Борцы (2001-2009 

г.р.) разыграли двенадцать ком-

плектов наград в самых различных 

возрастных категориях.

Воспитанники школьной спортив-

ной секции завоевали на ХI Межре-

гиональном турнире три золотых, 

четыре серебряных и четырнадцать 

бронзовых медалей. А когда 

награждали победителей в команд-

ном зачёте, представители школы 

№ 1186 имени Мусы Джалиля заня-

ли первую ступеньку пьедестала 

почёта. Серебряные медали полу-

чили спортсмены команды 

«Са фаджай» Нижегородской обла-

сти, а бронзовые – СДЮСШОР 

№ 95 г. Москвы.

Успехи и победы наших юных 

спортсменов являются результатом 

их совместной работы с талантли-

выми тренерами – Эвриком Муфру-

диновичем Келбихановым и Хами-

сом Хайрулловичем Ситдиковым.

Э.М. Келбиханов является выпуск-

ником школы №1186, он достойно 

подготовил юных спортсменов 

к состязаниям.

Х.Х. Ситдиков на протяжении мно-

гих лет передаёт свои знания и 

опыт молодому поколению. Под его 

руководством воспитанники неод-

нократно становились призёрами и 

победителями всероссийских 

соревнований. Например, Бабек 

Юсипов и Роберт Каримуллин – 

победители первенства Москвы. 

Эврик Келбиханов – чемпион 

Москвы, бронзовый призёр кубка 

России 2012 г. Хамис Хайруллович 

в течение тридцати лет занимается 

тренерской работой, подготовил 

восемь мастеров спорта, добился 

высоких профессиональных резуль-

татов, является мастером спорта 

СССР по вольной борьбе, заслу-

женным тренером Республики 

Татарстан.

Поздравляем победителей! Жела-

ем всем здоровья, успехов, новых 

спортивных и жизненных побед!
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МОЛОДЁЖНАЯ ПАЛАТА РАЙОНА ЛЮБЛИНО

ВСТРЕЧА 
С ПИСАТЕЛЕМ

Книги для детей – важный фактор 

формирования личности. Об этом 

должны помнить как настоящие, 

так и будущие родители, именно 

поэтому Молодёжная палата райо-

на Люблино совместно с библиоте-

кой № 130 провела встречу с дет-

ским писателем Натальей Юрьев-

ной Томилиной.

Родители с их чадами вели живой 

диалог с автором любимых книг, 

а также получили подарок – свои 

стихи прочитала сама Наталья 

Юрьевна.

– Много положительных эмоций 

получили все, кто был на этой 

встрече! Спасибо сотрудникам 

библиотеки № 130 за хорошее вре-

мяпровождение и интересные зна-

комства, – отмечает молодой пар-

ламентарий Антон Анисимов.

Приятным сюрпризом оказалось и 

присутствие детского психолога, 

которая провела арт-терапию для 

семей.

ПРИЯТНЫЙ ПОХОД
4 февраля для Молодёжной палаты района Люблино выдался не только 

морозным и снежным, но и ознаменовался заботой о своём ближнем. 

Ребята совершили поездку в приют для животных в районе Печатники 

(Проектируемый проезд № 5112, вл. 1-3).

– Собаки радостно бегали и встречали нас, и котики – в отличном состо-

янии, ухоженные и отъевшиеся. Здесь точно дадут им защиту и уход, а так-

же всеми силами постараются найти дом. Если вы хотите, чтобы у вас 

в доме появился четве-

роногий друг, обяза-

тельно загляните в при-

ют. Если же у вас нет 

возможности принять 

пушистого друга у себя 

дома, вы всегда можете 

стать волонтёром и 

помогать животным 

в приюте. Там вам будут 

рады! – говорит член 

Молодёжной палаты 

Ирина Чепурная.

Как сообщает сайт 

www.uvao.mos.ru, сейчас в приюте содержатся более двух тысяч собак и 68 

кошек. Они все чипированы, стерилизованы и привиты. Кошки живут 

в отдельных утеплённых «домиках», спят на подстилках. В «домиках» для 

кошек и больных собак каждое утро включают бактерицидные лампы. 

Лекарств в приюте хватает. Работают 

два ветеринара. В каждом вольере – 

а всего в приюте их 638 – стоят вёдра 

с водой и едой, есть будки, утеплённые 

тканью, опилки и сено. В среднем 

в одном вольере проживают по две-

четыре собаки. Работают в приюте 27 

сотрудников, в том числе штатный 

кинолог.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Молодёжная палата района Люблино сердечно поздрав-

ляет всех женщин района – самого разного возраста, от 

малого до великого – с праздником 8 Марта! Желаем 

радости, веселья, улыбок, любви и счастья! Будьте всегда 

красивыми! Пусть Вам сопутствует удача! Олимпийского 

здоровья и весеннего настроения!

Е.А. ПОДШИВАЛОВА, председатель

Молодёжной палаты района Люблино

МОСКОВСКАЯ МАСЛЕНИЦА
Новый проект Молодёжной пала-

ты района Люблино «МПЛ ТВ» 

всегда в центре событий и знает 

о всех ярких новостях столицы.

С 9-го по 19 февраля каждый 

гость и житель Москвы мог посе-

тить самый живой и вкусный празд-

ник конца зимы – Масленицу! Наши 

репортеры сделали анонс этого 

фестиваля, который проходил на 

площадках в центре и в городских 

округах, включая парковые терри-

тории.

Главным событием гастрономи-

ческой программы фестиваля ста-

ли, конечно же, блины: 66 рестора-

торов-участников предложили 

гостям более 170 вариантов этого 

блюда.

– Гости с удовольствием участво-

вали в традиционных масленичных 

забавах, а также посещали ремес-

ленные мастер-классы, где освоили 

золотое шитьё, гончарное и кузнец-

кое дело, различные варианты 

росписи по дереву и керамике, 

а ещё – научились мастерить кукол 

и создавать карнавальные костю-

мы, печь блины и готовить десерты 

по старинным рецептам, – отмеча-

ет пресс-секретарь Молодёжной 

палаты района Люблино и веду-

щая «МПЛ ТВ» Анастасия Шиш-

кина.

Обо всём остальном вы сможете 

узнать из нашего обзора в социаль-

ной сети vk.com/vlubline и на однои-

менном youtube-канале.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА – ПРАЗДНИК 

НАСТОЯЩИХ ГЕРОЕВ

В последние годы День защитника Отечества потерял 

свой настоящий смысл и стал праздником всех мужчин, 

но на самом деле Всемирный мужской день (19 ноября) 

и День защитника Отечества (23 февраля) – два раз-

ных праздника. Теперь же набирает популярность тен-

денция к правильному восприятию этих дат.

22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, 

после праздничного концерта в Культурном центре 

имени И.М. Астахова Молодёжная палата района и 

Волонтёрский центр Люблино (ВЦЛ) помогали в орга-

низации церемонии праздничных угощений – разных 

видов тортов и пирожных.

– Очень приятно было видеть радостные лица пожи-

лых людей. Мы должны беречь и уважать тех кто сра-

жался за нашу Родину. Это лишь небольшая часть того, 

что мы можем для них сделать, – отмечает член Моло-

дёжной палаты района Люблино Анна Семеник.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКО-МОЛОДЁЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 
РАЗВИТИЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И ИППОТЕРАПИИ 
(РДМОО) «ФЛЁНА». ТЕЛЕФОН 8 (495) 740 29 98, САЙТ WWW.FLYONA.RU

ПОДАРОК К 8 МАРТА
Что может быть лучше подарка, сделанно-

го своими руками? На снимке: Флёна Моро-

зова задумалась над темой рисунка 

к 8 Марта. А на другой фотографии эта же 

обаятельная девушка …на коне. Снимок 

сделан на чемпионате города Москвы по 

конному спорту среди лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата. На этих 

соревнованиях дебютантка прошлогоднего 

чемпионата Флёна Морозова добилась немалых успехов и вошла в число 

призёров. Хорошая новость в преддверии женского праздника!

ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА 
МОСКВЫ 

ПО КОННОМУ СПОРТУ
В период с 18-го по 21 февраля на 

базе подмосковного конноспортив-

ного комплекса «Виват, Россия!», 

расположенного в посёлке Богда-

ниха Ленинского района, прошёл 

ставший уже традиционным чемпи-

онат города Москвы по конному 

спорту среди лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата 

(ПОДА).

Организаторами соревнований 

выступили департамент физиче-

ской культуры и спорта г. Москвы 

(Москомспорт) и Московская город-

ская федерация физической куль-

туры, спорта и туризма лиц с пора-

жением опорно-двигательного 

аппарата. Вот уже третий год под-

ряд соревнования проводит Сто-

личная федерация инвалидного 

конного спорта (РОО «СФИКС»).

В чемпионате приняли участие 

сильнейшие и начинающие москов-

ские спортсмены в возрасте 16 лет 

и старше, в том числе и спортсме-

ны, занимающиеся в Региональной 

детско-молодёжной общественной 

организации содействия развитию 

спортивно-оздоровительной верхо-

вой езды и иппотерапии (РДМОО) 

«ФЛЁНА». Прошедший турнир стал 

отборочным к предстоящему чем-

пионату России, который пройдёт 

на этой же спортивной площадке 

в апреле 2018 года.

Условия для проведения турнира, 

как всегда, были выше всяких 

похвал. Комплекс «Виват, Россия!» 

ориентирован на конный спорт и 

представляет собой отличную 

современную площадку для сорев-

нований.

В 2018 году турнирный сезон 

впервые начался очень рано. Свя-

зано это с насыщенным междуна-

родным спортивным календарём.

Приятно отметить, что в этом году 

команда РДМОО «Флёна» выступа-

ла большим составом: ряды коман-

ды пополнили сильнейшие россий-

ские спортсменки 5-го уровня – 

Наталья Мартьянова и Наталья 

Жаворонкова, а также спортсменка 

2-го уровня Дарья Кулакова. Дебю-

тантка прошлогоднего чемпионата 

Флёна Морозова в этом году высту-

пала с новым четвероногим партнё-

ром. Вместе с конём Байкером она 

показала достойный результат и 

стала серебряным призёром, заслу-

жив командный и личный приз, 

а также победив в абсолютном пер-

венстве.

Как обычно, по результатам про-

шедшего турнира будет сформиро-

вана сборная команда города 

Москвы, которая представит столи-

цу на чемпионате России. 50 про-

центов сборной команды Москвы – 

это спортсмены РДМОО «ФЛЁНА», 

некоторые из которых уже входят 

в основной состав сборной коман-

ды России.

Чествование победителей про-

шло в торжественной обстановке, 

с участием почётных гостей – веду-

щего специалиста Центра спортив-

ной подготовки сборных команд 

России (г. Москва) Елены Владими-

ровны Колесниковой и старшего 

тренера сборной команды Москвы 

по конному спорту среди лиц 

с поражением ОДА Елены Никола-

евны Морозовой. Победители и 

призёры турнира были награждены 

кубками, медалями, дипломами и 

памятными подарками, их лошади 

получили призовые розетки. А 

лошади спортсменов, победивших 

в абсолютном первенстве и став-

ших чемпионами Москвы, были 

награждены ещё и призовыми 

попонами.

Президент РОО «СФИКС» Елена 

Николаевна Морозова поблагода-

рила участников соревнований, их 

тренеров, руководителей клубов, 

поздравила победителей, пожелав 

всем дальнейших творческих успе-

хов и спортивных побед.

Пожелаем сборной команде 

Москвы достойно представить наш 

город на предстоящем чемпионате 

России 2018 года!

МАМА ВЛАДИМИРА ЗАЙЦЕВА
В канун Женского дня разговор идёт, естественно, о женщинах, их судьбах и характерах.

– Скажите, пожалуйста, – обра-

щаюсь к председателю РДМОО 

«ФЛЁНА», муниципальному депу-

тату Елене Николаевне Морозо-

вой, – кто из современных жен-

щин является для Вас приме-

ром?

Ответ прозвучал мгновенно:

– Надежда Антоновна Зайцева – 

мама Владимира Сергеевича Зай-

цева, погибшего в Афганистане.

– Знакомое люблинцам имя 

героя. В школе, где он учился, 

есть мемориальная доска, посвя-

щённая замечательному офице-

ру и барду (талантливый был 

человек!)

– Да, он получил прекрасное воен-

ное образование, а песни его зна-

ют, по-моему, многие жители 

нашей большой страны. Даже 

вышла книга о Владимире Сергее-

виче и его времени, – живо откли-

кается моя собеседница. – Вообще 

семья Зайцевых является приме-

ром династии военных: от деда, 

офицера царской армии, до внука, 

воина-интернационалиста.

Не так давно я вместе с Надеж-

дой Антоновной Зайцевой была 

в школе № 2121, в школьном корпу-

се № 1, где прошла торжественная 

«Вахта памяти», посвящённая 13-й 

годовщине открытия мемориаль-

ной доски подполковнику Зайцеву 

Владимиру Сергеевичу. В знак глу-

бокого уважения ко всем военно-

служащим, участникам военных 

действий в Афганистане, актив 

школьного музея «Они защищали 

Родину!» подготовил композицию 

о подвигах и мужестве воинов-

интернационалистов, честно 

выполнивших свой воинский долг. 

Здесь, в музее, мы сфотографиро-

вались на память.

– О многом хочется спросить… 

Например, кем служил Владимир 

Зайцев в Афганистане и в какие 

годы?

– Служил начальником разведки 

артиллерийского дивизиона. Лей-

тенант Владимир Зайцев участво-

вал в боевых действиях в Афгани-

стане с сентября 1982-го по 22 

августа 1984 года.

Несложно понять, но больно про-

чувствовать то, что чувствует мать 

погибшего воина, – продолжает 

разговор Елена Николаевна. – Ведь 

самое страшное в жизни – потерять 

родного человека. Но, как народ, 

мы сильны своей крепостью духа, 

потому, преодолев все невзгоды 

великих потерь – и сына, и мужа – 

Надежда Антоновна смогла жить 

дальше и не просто жить, но и 

помогать тем, кто оказался в труд-

ной жизненной ситуации. Не каж-

дый на такое способен.

– Конечно, – отвечаю Морозо-

вой. – Не каждый. Слава Богу, 

что Надежда Антоновна не зам-

кнулась в себе и отдаёт своё 

сердце и душу всем, с кем делит 

незаживающие раны «афган-

цев», помогает тем, кому трудно, 

встречается со школьниками, 

делясь воспоминаниями о сыне, 

трагически ушедшем из жизни 

в 37 лет. Расскажите, пожалуй-

ста, чуть подробнее о Надежде 

Антоновне.

– Меня привлекает в ней искрен-

ний патриотизм, чувство ответ-

ственности за Родину. Таким был и 

её муж. Своим примером они вос-

питали достойного сына, настояще-

го защитника Отчизны.

Надежда Антоновна Зайцева – 

девичья фамилия Положенцева – 

родилась в многодетной семье, 

принадлежит к поколению детей 

войны, она со слезами вспоминает 

страшные эпизоды фашистской 

оккупации на Орловщине. Гордится 

героическим трудом своих родите-

лей в годы Великой Отечественной 

войны, Кстати, её отец, председа-

тель колхоза, в войну встал к шли-

фовальному станку и впоследствии 

основал рабочую династию на 

525-м военном заводе в Куйбыше-

ве.

– Наверное, маме Владимира 

Сергеевича будет приятно, если 

мы познакомим читателей 

с некоторыми поэтическими 

строками её сына.

– Вот, мне запомнилось, – Елена 

Николаевна открывает свои записи 

и читает:

Ноги рвут подо мной тишину,

Я руками цепляюсь за скалы.

Ночь стреляет в меня.

Видит Бог, я не мщу,

Закрывая от слёз перевалы –

Перевалы любви и цветов,

Что весною укроют дувалы

От войны и обид, 

 сбросив мести покров

И расчистив религий обвалы…

Записала Татьяна КОЛЕСНИК
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С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!

В начале первого весеннего меся-
ца у мужчин много приятных хло-
пот: надо купить подарки, цветы, 
а ещё – продумать, как лучше 
поздравить женщин – дома и на 
работе. Это не так-то просто, как 
кажется. Хочется найти самые 

сокровенные, самые волнующие 
слова, чтобы выразить благодар-
ность «слабой» половине человече-
ства, а на самом деле – сильной, 
надёжной. Что бы мы без Вас дела-
ли, милые женщины!

Не секрет, что есть профессии, 
в которых желательно участие 
именно женщин. Благодаря их вни-
мательности, нежности, доброте и 
самоотверженности. Так, сотрудни-
цы нашей компании «Современные 
технологические линии» отличают-
ся именно этими качествами, за что 
их ценят наши клиенты, по-доброму 
отзываясь о продукции компании, 
имеющей непосредственное отно-
шение к улучшению здоровья насе-
ления. Женщины из «СТЛ» доско-
нально знают физиотерапевтиче-
ские аппараты, которые мы предла-
гаем людям, и гордятся тем, что 
наша продукция действительно 
помогает, лечит! Они могут долго и 
кропотливо объяснять, как пра-

вильно использовать тот или иной 
аппарат, терпеливо отвечать на 
многочисленные вопросы.

Доброжелательность женщин, их 
позитивный настрой сплачивает кол-
лектив. В этом я, как руководитель, 
убедился давно. И ещё: большинство 
женщин, на мой взгляд, отличает 
стремление к знаниям. Это тоже 
важный фактор в нашей работе.

И как не сказать о том, что наши 
женщины-труженицы, имеющие 
детей, прилагают много усилий для 
их воспитания, заботятся о том, 
чтобы они выросли достойными 
гражданами.

Спасибо всем – мамам, жёнам, 
сёстрам, дочерям – кому как повез-
ло с женским окружением. Но осо-
бые слова нашей признательно-
сти – женщинам-ветеранам, участ-
ницам Великой Отечественной вой-
ны, труженицам тыла, которые 
внесли значительный вклад в Вели-
кую Победу. Время идёт, ряды 

ветеранов редеют, но каждая из 
этих женщин даст фору многим 
мужчинам, это такие мужествен-
ные, стойкие характеры, такие 
великие судьбы, что о них можно 
романы писать.

Хочу пожелать Вам, милые жен-
щины, в день 8 Марта, когда в воз-
духе, несмотря на снег, царит Вес-
на, быть всегда-всегда такими же 
красивыми, какими мы Вас видим 
в этот незабываемый Женский 
праздник! Чтобы здоровья у Вас 
было побольше, чтобы сбывались 
Ваши желания и надежды! Любви 
Вам, семейного счастья, радости от 
детей и внуков!

С праздником, дорогие женщины!

М.В. ТОМИЛЕНКО, генеральный 
директор компании 

«Современные технологические 
линии», депутат Совета 

депутатов муниципального 
округа Люблино

МЫ ТЕСТИРУЕМ «ДЕЛЬТА КОМБИ», И ОН МОЖЕТ 
УСПЕШНО ВАС ВЫЛЕЧИТЬ!

Никто из нас не откажется от вол-

шебной палочки, которая поможет 

снять боль, и с целлюлитом спра-

виться, и гастрит прогнать, и вооб-

ще безболезненным стоматологом 

поработать. Звучит многообещаю-

ще, да? Скажете «нереально, что 

толку об этом мечтать?!». А вот и 

сюрприз – такая штуковина суще-

ствует. Знакомьтесь: физиотера-

певтический аппарат «Дельта Ком-

би» к вашим услугам.

КАК ЛЕЧИТЬ СЕБЯ 
ДОМА (И ЧЕМ)?

Мы с вами уже привыкли к тому, 

что за всякого рода новинки и чудо-

механизмы создатели стараются 

получить куш понаваристее. 

Выставляя заоблачный ценник на 

своё изобретение, продавцы упу-

скают из виду тот факт, что какими 

бы полезными свойствами сие тех-

нологическое новшество ни обла-

дало, выложить за него несколько 

сотен тысяч простые смертные 

пользователи не готовы. В случае 

с «Дельта Комби» ситуация совсем 

иная. Чтобы стать счастливым 

обладателем этого аппарата, при-

дётся заплатить чуть более 19 000 

рублей. Согласитесь, что сумма 

более чем адекватная. Кстати, для 

наших читателей есть приятный 

мартовский сюрприз (детали в кон-

це статьи).

ПРОТИВ ЧЕГО 
ОСОБЕННО СИЛЁН 
«ДЕЛЬТА КОМБИ»?

Воспринимать эти слова нужно 

буквально. «Дельта Комби» помо-

жет вам, если вы страдаете заболе-

ваниями: опорно-двигательного 

аппарата, периферической нерв-

ной системы, бронхо-лёгочной 

системы, желудочно-кишечного 

тракта, мочеполовой системы, 

органов слуха, горла, носа, кожи и 

подкожно-жировой клетчатки, 

в том числе при целлюлите. Да-да, 

от этой коварной проблемы, кото-

рой мы так стесняемся, есть ком-

фортное и безболезненное лече-

ние. И, если что, именно этот пункт 

стал для меня решающим в вопро-

се приобретения аппарата, ибо это 

неприятное заболевание меня про-

сто замучило!

ПОЧЕМУ (И КАК) ЭТО 
РАБОТАЕТ?

«Дельта Комби» способен функ-

ционировать в трёх разных режи-

мах: ультразвуковой терапии, чре-

скожной электронейростимуляции 

(кратко ЧЕНС) и комбинированном 

режиме «ультразвук + электротера-

пия». Каждый режим используется 

для определённого воздействия. 

Более подробно можно прочитать 

в руководстве по эксплуатации или 

задать вопрос консультанту компа-

нии производителя.

Я же остановлюсь на механике 

борьбы с целлюлитом и лечении 

болей в спине. Начнём по порядку. 

Во-первых, что такое целлюлит? 

Как ни прискорбно, но это самая 

настоящая болезнь! Вследствие 

заболевания подкожно-жировой 

клетчатки увеличивается объём 

жировых клеток и происходит 

застой жидкости в межклеточном 

пространстве. Звучит гадко, 

а выглядит ещё хуже. Чтобы рас-

прощаться с противным недугом, 

переводим наш «Дельта Комби» 

в режим ультразвуковой терапии и 

не отлыниваем от лечения в тече-

ние 15 дней (по 10 минут на бёдра и 

ягодицы) . Срок будет варьировать-

ся в зависимости от степени запу-

щенности проблемы. Мне же такого 

периода оказалось вполне доста-

точно. Ультразвук создаёт пузырь-

ки (полости в жировой ткани), они, 

в свою очередь, быстро разруша-

ясь, передают энергию жировым 

клеткам, которые тоже разрушают-

ся, и выходящий из них жир легко 

выводится лимфатической систе-

мой.

Заметила, что эффект очень даже 

внушительный: мои бёдра больше 

не напоминают пару спелых апель-

синок, и даже не пришлось напря-

гаться – выходить из дома и тра-

титься, платить огромные суммы 

клиникам эстетической медицины. 

Как говорил персонаж всем извест-

ной рекламы: зачем платить боль-

ше, если не видно разницы? Для 

достижения наилучшего эффекта 

можно, кроме процедур с «Дельта 

Комби», пользоваться антицеллю-

литными кремами и, конечно, 

не отлынивать от занятий спортом. 

А ещё процедуру можно совме-

стить с просмотром любимого сери-

ала: сидишь, смотришь, наслажда-

ешься и водишь аппаратом по про-

блемной зоне – «два в одном».

Теперь о том, как моя спина меня 

благодарила. От сидячей работы 

(постоянно за компьютером) у меня 

начало здорово ломить поясницу и 

область чуть выше неё. Это стало 

следствием недопоступления 

в мышцы питательных веществ. На 

собственном опыте выяснила, что 

«Дельта Комби» улучшает кровоо-

бращение, в итоге мышцы начинают 

активнее сокращаться, и стимулиру-

ется приток питательных веществ 

к ним. Это то, что происходит вну-

три. Снаружи – спина как спина. Вы 

не увидите никаких сильных покрас-

нений и ничего не почувствуете – ни 

покалываний, ни других болевых 

ощущений. И это весьма безболез-

ненно, ведь лечение обычно 

не самый приятный процесс. И что 

ещё просто замечательно – так это 

то, что прямо сразу пропадает боль! 

Буквально через 5 минут использо-

вания «Дельта Комби» спина пере-

стала ныть. Мне стало интересно, 

как это произошло, и я проконсуль-

тировалась с производителем. Ока-

залось, что импульсный ток аппара-

та блокирует, прерывает импульсы, 

которые идут от больного места 

через спинной мозг к голове. Болит 

сустав, а боль со всеми её сложны-

ми характеристиками воспринима-

ется мозгом! По сути дела, «Дельта 

Комби» действует как хорошо 

известный многим новокаин: сдела-

ли укол, прервали импульсы, и зуб 

лечить уже не больно! Аналогия 

вполне уместная. И не нужны ника-

кие таблетки. Один раз купил аппа-

рат и забыл о боли!

КАК Я УПРАВЛЯЛА 
ЭТИМ АППАРАТОМ

Очень кстати то, что «Дельта Ком-

би» имеет весьма скромные габа-

риты и весит чуть больше кило-

грамма. Во время проведения про-

цедуры рука не успевает уставать. 

Эта модель продумана до мело-

чей – нет ничего лишнего. Мне, как 

многим девушкам, плохо даётся 

общение с техникой, поэтому я 

не люблю, когда есть лишние кноп-

ки или сомнительные отверстия. У 

«Дельта Комби» удобный дисплей, 

на котором отображается выбран-

ная программа и её характеристи-

ки, и всего 4 кнопки, включая кноп-

ки питания. Толщина рукоятки опти-

мальная, легко помещается в жен-

ской руке и комфортно ложится 

в мужскую ладонь.

Заказывала аппарат с доставкой 

в офис. Привезли бесплатно, быстро 

и даже не отвлекали звонками 

с вопросами «Как тут точно пройти, 

не могу вас найти и т. д.». Рассчиты-

валась по карте, так как с наличны-

ми средствами уже давно отноше-

ний стараюсь не иметь. Но такой 

способ оплаты тоже возможен, если 

вам удобно. Понравилось, что при-

бор упакован в сумку, всё аккуратно 

пристёгнуто и не болтается. Ещё 

в наборе имеется специальный гель 

(я упустила этот вопрос из виду при 

покупке, поэтому очень обрадова-

лась, что мне не придётся идти 

в магазин за ним). Впоследствии 

гель можно заказать на сайте, со 

скидкой (как владельцу аппарата) 

или купить нужный для лечения того 

или иного заболевания.

В случае, если у вас появились 

вопросы, на которые не нашлись 

ответы в инструкции (а она очень 

подробная), всегда можно обратить-

ся к врачу-консультанту. Эта услуга 

предоставляется бесплатно и доста-

точно оперативно: получить обрат-

ную связь можно в день обращения.

Советы вам предоставит кандидат 

медицинских наук, с колоссальным 

опытом и многолетним стажем, так 

что, ваше здоровье – в надёжных 

руках. В общем, всем рекомендую 

приобрести данный товар, лишним 

не будет точно. Только имейте в виду: 

по использованию аппарата имеются 

противопоказания. Ознакомиться 

с ними можно в инструкции. Чуть 

не забыла: сайт компании-произво-

дителя физиотерапевтических аппа-

ратов – www.stl-comp.ru, а телефон 

для вопросов и консультаций 8 (495) 

351-83-72. Здесь вы сможете найти 

ещё много других не менее полезных 

инструментов. Советую почитать 

тщательнее. Кроме того, обратите 

внимание, что к аппарату «Дельта 

Комби» можно подключить дополни-

тельные аксессуары.

P.S. Компания «СТЛ», по случаю 

наступления весны, готова предоста-

вить скидку в 25% на весь ассорти-

мент продукции читателям этой ста-

тьи до конца марта 2018 года. Кста-

ти, для аппарата «Дельта Комби» это 

4 800 рублей! При заказе просто 

напишите, что прочитали информа-

цию в районной газете «Вести 

Люблино». Приятных покупок!

У кого остались вопросы – смело 

задавайте их специалистам компа-

нии «СТЛ».

Елизавета ВЛАДИМИРОВА

КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» (СТЛ) – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ. МОСКВА, УЛ. ЛЮБЛИНСКАЯ, Д. 42, ОФ. 229. 
ТЕЛ./ФАКС: 8 (495) 351-83-72, 8 800 707 78 80. САЙТ: WWW.STL-COMP.RU
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БЕСПЛАТНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

ЮРИСТА ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ 
ЛЮБЛИНО»

Богданова Антона Сергеевича 
запись по тел.: 8-499-409-71-24

ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ 
СТАРШЕ 55 ЛЕТ

На официальном сайте мэра 

Москвы появился раздел о пилот-

ном проекте правительства города 

по созданию условий для москви-

чей старше 55 лет, которые хотят 

вести активный образ жизни и 

использовать все возможности для 

самореализации. Проект поможет 

людям старшего возраста укрепить 

здоровье, получить новые знания, 

творческое развитие. Спортивные 

секции, творческие лаборатории и 

языковые классы в каждом районе 

города – в программу войдут самые 

востребованные направления 

в зависимости от пожеланий жите-

лей. Чтобы стать участником про-

граммы, необходимо обратиться 

в районный центр социального 

обслуживания, познакомиться 

с предложенным перечнем занятий 

и выбрать интересное для Вас, 

а затем подать заявление на уча-

стие – для этого понадобятся 

паспорт, СНИЛС и номер социаль-

ной карты москвича.

Приём заявок стартовал 1 мар-

та. Если у Вас есть вопросы, 

обращайтесь по телефону: 

8 (495) 350-40-30, 8 (499) 784-52-01.

«ПУСТЬ НАША ЛЮБОВЬ 
СОГРЕВАЕТ ВАШИ СЕРДЦА!»

Социальные работники филиала 

«Люблино» ГБУ ТЦСО «Марьино» 

сердечно поздравили ветеранов на 

дому с Днём защитника Отечества, 

пожелав им крепкого здоровья и 

благополучия. Ветеранам были 

вручены открытки, сделанные 

с большой любовью детьми, посе-

щающими отделение дневного пре-

бывания. Кроме того, участники 

Великой Отечественной войны, 

ветераны военных действий, тру-

женики тыла получили поздрави-

тельные открытки к 23 февраля от 

начальника окружного управления 

социальной защиты населения 

Ольги Сергеевны Корчагиной.

«Многоуважаемые и дорогие 

ветераны, воины Российской Армии 

и Флота – символ мужества и стой-

кости нашего народа, – говорит 

заведующая филиалом «Люблино» 

Татьяна Лукьяновна Цветкова. – 

Мы с большим желанием приняли 

участие в праздничных мероприя-

тиях, посвящённых 23 февраля, во 

встречах с ветеранами. Пусть наша 

любовь всегда и везде согревает 

ваши сердца!»

ФИЛИАЛ «ЛЮБЛИНО» ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ГОРОДА МОСКВЫ «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ “МАРЬИНО”» 

Дорогие, милые женщины!
Сердечно поздравляю Вас с самым светлым весенним праздником – Международным женским днём 

8 Марта!

Природа наделила женщин несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и без-

заветной преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпением. Вы храните семейный очаг, вос-

питываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности, оставаясь при 

этом обаятельными, красивыми и молодыми душой. Будьте всегда такими – женственными и любимыми!

Желаю Вам и Вашим близким замечательного праздничного настроения, семейного счастья, благополу-

чия и здоровья!

Т. Л. Цветкова, заведующая филиалом «Люблино» ГБУ ТЦСО «Марьино», 

депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино

X X I  В С Е Р О С С И Й С К И Е  К О Н К У Р С Ы
XXI Всероссийские конкурсы по итогам 2017 года, согласно Положениям о конкурсах «Рабочая смена 
России», «Рабочая честь России», «Молодой директор года», «Женщина – директор года», «Заслуженный 
директор России», «Искусство управлять», «Предприятие XXI века», проводятся 5-6 апреля 2018 года 
в Москве. Организатор – Ассоциация женщин-предпринимателей России. Справки по тел.: 8 (495) 702-09-
37, 8 (903) 724-13-46. Сайт: www.assower.ru Email: irinapotyagova@gmail.com

С Д АЧ А  В  А Р Е Н Д У
1565 квадратных метров

ул. Люблинская, 64

Тел.: 8-495-351-80-57, 

8-903-105-94-51 Р
Е

К
Л

А
М

А


